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№
п/п

Наименование проверяемой 
организации (учреждения)

Проверяемый
период

Срок проведения 
проверки

Тема проверки

1. Осуществление внутреннего финансового контроля

1. Администрация сельского поселения 
«Палауз»
ИНН 1110003380
Адрес: 168128, Сысольский район, 
с. Палауз, ул. Большая, д. 18

01.01.2013- 
31.12.2016 гг.

Февраль - март Комплексная ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности

2. Муниципальное автономное 
учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
ИНН 1110004377
Адрес: 168100, Сысольский район, 
с. Визинга, ул. Советская, д. 32

01.01.2016- 
30.06.2017 г.

Июль - август Комплексная ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности 
(совместно с Контрольно-ревизионной 

комиссией МР «Сысольский»)

3. МУП «Дом Быта»
ИНН 1110002620
Адрес: 168100, Сысольский район, 
с. Визинга, ул. Советская, д. 42

01.01.2016 — 
30.06.2017 г.

Сентябрь Комплексная ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности



4 . Муниципальное автономное 
учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
ИНН 1110004377
Адрес: 168100, Сысольский район, 
с. Визинга, ул. Советская, д. 32

01.01.2016- 
30.06.2017 г.

Октябрь Проверка оплаты труда работников МАУ 
«Центр развития физической культуры и 

спорта»

5 . Администрация сельского поселения 
«Куниб»
ИНН 1110003408
Адрес: 168113, Сысольский район, 
с. Куниб, д. 34

01.07.2014- 
30.06.2017 гг.

Ноябрь Комплексная ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности

6 . Администрации сельских поселений: 
Визинга, Вотча, Визиндор, Гагшор, 
Заозерье, Куниб, Куратово, Межадор, 
Палауз, Пыёлдино, Чухлэм

01.01.2016- 
31.12.2016 г.

Декабрь Проверка эффективности и целевого 
использования средств бюджетов, 

направленных на организацию уличного 
освещения в 2016-2017 гг.

2. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 
для муниципальных нужд муниципального района «Сысольский»

1. Администрация сельского поселения 
«Палауз»
ИНН 1110003380
Адрес: 168128, Сысольский район, с. 
Палауз, ул. Большая, д. 18

2016 г. Февраль Соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

2 . Администрация муниципального 
района «Сысольский»
ИНН 1110001915
Адрес: 168100, Сысольский район, с. 
Визинга, ул. Советская, д. 35

2015 г. Июль Соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в 
рамках электронного аукциона на 
выполнение комплекса взаимосвязанных 
работ по проведению инженерных 
изысканий участка под строительство, 
подготовке проектно-сметной



документации и осуществление 
строительства на условиях «под ключ» 
объекта «Строительство 
шестиквартирного жилого дома в с. 
Куниб, Сысольского района» для 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда

3. Администрация сельского поселения 
«Куниб»
ИНН 1110003408
Адрес: 168113, Сысольский район, 
с. Куниб, д. 34

2016 г. Ноябрь Соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

3. Контроль в гечение года

1. Разработка, утверждение и размещение 
плана контрольно-ревизионной работы 
на 2018 год на официальном сайте 
муниципального района «Сысольский»

Де! :абрь

2. Подготовка и направление в 
администрацию МР «Сысольский» 
информации о результатах 
проведенных проверок

В теме зие года

3. Публикация информации о 
проведенных проверках и их 
результатов на официальном сайте 
администрации МР «Сысольский»

В тече зие года

4. Разработка, утверждение и размещение 
плана проведения проверок по 
осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля 
в сфере закупок для муниципальных 
нужд муниципального района 
«Сысольский» на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru

В тече зие года

http://www.zakupki.gov.ru


5. Размещение результатов проверок по 
осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля 
в сфере закупок для муниципальных 
нужд муниципального района 
«Сысольский» на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru

В течение года

6. Осуществление контроля за 
устранением нарушений и недостатков, 
установленных в результате 
проведенных контрольных 
мероприятий

В течение года

7. Осуществление контроля за 
соответствием нормативных правовых 
актов сельских поселений 
нормативным правовым актам 
администрации муниципального 
района «Сысольский»

В течение года

8. Разработка и утверждение 
нормативных правовых актов

В течение года

9. Предоставление информации в 
Министерство финансов РК, 
Управление Федерального 
казначейства РК (по запросам)

В течение года

10. Организация делопроизводства в 
Финансовом управлении, работа по 
формированию дела фонда

В течение года

Главный специалист отдела бюджетной работы и надзора 
финансового управления AMO МР «Сысольский» Р.Н. Рожицына

http://www.zakupki.gov.ru

